Описание фотографии
На фотографии мой прадед Пилькевич Антон Михайлович. Этот
портрет он прислал своим родным в 1940 году из Дальнего Востока, где он
принимал участие в войне с Японией. Прадедушка родился 14 сентября 1917
года в Украинской ССР. На фото ему 33 года. На нем военная форма солдата
Красной Армии.
Эссе
Я, Линенко Валерий, ученик 6 класса «П» ЦО «Тропарево». Мне
двенадать лет. Главное мое увлечение - это военная история. Я много
прочитал книг о великих полководцах и флотоводцах. Меня всегда
восхищает смелость, отвага, самоотверженность как наших рядовых солдат,
так и военноначальников. Одним из поражающих мое воображение
исторических фактов является подвиг солдат и офицеров царской армии во
время осады крепости Осовец (Осовецкая эпопея), которая продолжалась
более шести месяцев во время Первой мировой войны. Когда немцы,
несмотря на подписанный международный договор о запрете химического
оружия, травили наших солдат хлором. И они обессиленные и отравленные
предприняли героическую контратаку «русских мертвецов» - как называли
их немцы. В этом эссе я хочу рассказать о другом подвиге, может быть не
таком заметном как предыдущий, который совершил мой прадед во время
Великой Отечественной Войны. Мне хочется написать о моем прадеде
Пилькевиче Антоне Михайловиче, который был сержантом, командиром 45 –
мм гаубицы.
Действия разворачивались в середине войны под Сталинградом.
Разведка сообщила, что фашистские войска прорвали линию фронта, и
сержанту Пилькевичу был дан приказ прикрыть отступление наших войск,
так как силы оказались неравны. Щемящее чувство ответственности за жизни
своих товарищей переполняло моего прадеда. Вдруг раздался рев моторов
немецких танков. Прадед скомандовал: «Орудие к бою!» Земля задрожала от
канонады. Солдаты действовали слажено, быстро, как единый механизм. В
этом бою орудийный расчет моего прадеда уничтожил три танка и две
бронемашины врага. За этот подвиг сержант Антон Пилькевич был
награжден орденом Красной звезды. Приказ выполнен, враг начал отступать.
Но, один немецкий танк, повернул башню в сторону нашего орудия и
выстрелил в него. Погиб заряжающий и тяжелое ранение получил мой
прадедушка. Ему вырвало половину спины вдоль всего позвоночника.
Истекая кровью, дедушка закрыл глаза, мысленно попрощался со своей
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женой и маленькой дочкой. И потерял сознание. Спасла его наша медсестра,
которая вытащила деда на плащ - палатке с поля боя. Прадедушка долго
лечился в госпитале, домой вернулся слабым и больным. Еще не один год из
его страшной раны выходили осколки.
После войны дедушка работал в колхозе трактористом. Вместе с
женой они вырастили шестерых детей. Моя бабушка и есть шестой ребенок.
Она - то мне и рассказала о подвиге своего отца. При жизни прадед был
простым добрым человеком и никогда не рассказывал об ужасах войны. Но,
когда он умер в мае 1986 года, его внуки вынесли алые подушечки с
орденами и медалями, которые он заслужил. Односельчане были
расстроганы и удивлены его скромностью.
Я никогда не видел своего прадеда,но, очень его люблю и горжусь им –
сержантом артиллерии Пилькевичем Антоном Михайловичем. О его подвиге
я обязательно, когда вырасту, расскажу своим детям и внукам. Ведь они,
наши деды, прадеды, живы, до тех пор, пока мы помним о них.
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